Крикунова Анна Александровна
учитель информатики МОУ СОШ № 28 г. Комсомольск-на-Амуре

Профессии прекрасней нет на
свете –
Источник знаний вы несете
детям.
Вы — наш учитель, наш кумир,
С которым познаем мы мир.
И в этот день хотим вам
обещать,
Что, поднявшись со школьных
парт,
И мы сумеем людям передать
Свой труд, тепло сердец и
поиска азарт!

Профессиональная карта
•
•
•
•

Фамилия : Крикунова
Имя: Анна
Отчество: Александрована
Образование: высшее( г. Комсомольск-на-Амуре ГОУ ВПО «Комсомольский - на Амуре государственный педагогический университет»,2005 г., учитель информатики)
•
Педагогический стаж: 1,5 года
•
Повышение квалификация: 1.« Технология активных методов обучения и модерации –
современная образовательная технология новых ФГОС» 2016 г.,
2.«Применение электронных таблиц (Excel) в практической деятельности педагога»
2016г.,
3.«Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах» 2016 г.
•
Личный сайт: https://infourok.ru/user/krikunova-anna-aleksandrovna?owner=guest
•
Публикации: 1.https://infourok.ru/papka-samoobrazovaniya-po-informatike-1370630.html
2. https://infourok.ru/rebusi-po-informatike-i-ikt-1564864.html

Целью своей педагогической деятельности ставлю необходимость научить
детей самостоятельно мыслить, самому сопоставлять факты и искать информацию,
помочь детям раскрыться и адаптироваться в современном мире информационных
технологий.

•

2015 г., 2016г., 2017 г. Свидетельство о подготовке учащихся к I, II, III
Международным конкурсам «Мириады открытий » по информатике
2016г. Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе
современных информационных технологий, эффективное использование
цифровых предметно-методических материалов, предоставленных в рамках
ШЦВ «1 сентября»
• 2016г. Диплом (II место) Всероссийской педагогической олимпиады
«Предметная компетентность педагога: учитель (преподаватель)
информатики и ИКТ »
• 2016 г. Диплом II степени за участие в международном конкурсе «Учитель
года по версии сайта www.MLDV.RU»
• 2016 г. Диплом за III место во Всероссийской олимпиаде педагогов Онлайнолимпиада «Внедрение информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС»
• 2016 г г.Благодарность за участие в городском конкурсе компьютерной
графики «Волшебный мир кино»
• 2016 г. Благодарность за проведение в своѐм образовательном учреждении
мероприятия «Всероссиийская олимпиада по информатике для 1-11 классов
» от проекта mega-talant,.com

Награды:

Награды учеников за участие в конкурсах:
•
•

•
•
•

2016г. Диплом II степени за участие во II Международной олимпиаде «Мегаталант по информатике» от проекта mega-talent.com
2016г. Сертификаты участников в международном блиц-турнире по
информатике «Логика техники» проекта «Новый урок»
2016 г. Сертификаты за участие в I Международном конкурсе «Мириады
открытий»
2016 г. Сертификаты за участие в II Международном конкурсе «Мириады
открытий»
2016 г. Диплом III степени за участие в городском конкурсе компьютерной
графике «Волшебный мир кино» (Орехов В., 5 «А» класс).

Награды учеников в Международных конкурсах:

Моё педагогическое кредо
•

•
•
•

Обучать ребенка, воспитывая в нем
личность
Уметь вовремя заметить успех ученика,
помочь ему раскрыться
Отдавать ученику не только
определенную сумму знаний, но и
частичку своей души.
Стать для своих учеников таким же
дорогим и родным человеком, как мама,
то есть отдать им свое сердце.

«Работа- лучший способ наслаждаться жизнью»
Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная – моя
судьба…
Моя судьба…и не иначе».
Мне нравится работать в школе.
Работать с детьми - это огромное
счастье. Именно дети умеют
бескорыстно любить и своей
любовью окрылять, вдохновлять и
вселять уверенность. Общение с
детьми доставляет мне удовольствие
и радость. Общение с детьми, как
бальзам для души, как напиток
бодрости и вечной молодости.

Спасибо за внимание!

